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Глава 15 

Божий голос 
 

Однажды вечером я пришел со своей невестой в маленькую церковь, которую 

мы иногда посещали, учась в колледже. Во время служения, какая-то женщина тихо 

сказала Джулии: «У меня к тебе слово от Господа. Ты будешь, как пророчица Анна 

из 2 главы Луки. Через семь лет ты овдовеешь и остаток жизни проведешь в 

благословенном служении Богу». 

 

Первым моим желанием было сказать: «Как невежливо! Вы что, не заметили, 

что я стою рядом? Я собираюсь жениться на Джулии. И вы предрекаете, что через 7 

лет я умру!» Потом мне захотелось выразить сомнение, что это слово было от Бога. 

Сказать, что она все выдумала! Но я сдержался и посмотрел на девушку, которая 

скоро должна была стать моей женой. Если «пророчица» права, то через 7 лет после 

свадьбы я умру. Вечером на восьмую годовщину свадьбы я намеренно не ложился 

спать до полуночи. И потом окончательно убедился в том, что зловещее 

предсказание было всего лишь плодом чьего-то воображения. Это укрепило меня в 

мысли, что Бог - не единственный, кто с нами говорит. И наше «я», и дьявол могут 

сеять разрушение в жизни христианина, неспособного различать эти три голоса. 

 

Соломон сформулировал несколько принципов, которые помогают нам, 

приходя в «дом Божий», не поставить себя в неловкое положение (Екклесиаст 4:17-

5:2). Дом Божий олицетворяет ветхозаветный храм, современное здание церкви, или 

любое место, в котором мы разговариваем с Богом. Домом Божьим также можно 

назвать наш внутренний дух, в котором мы общаемся с Богом и поклоняемся Ему. 

 

Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более 

к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают,  что худо 

делают. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит 

произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; 

поэтому слова твои да будут немноги. Ибо, как сновидения бывают при 

множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. 

 

Соломон советует нам внимательно слушать и серьезно относиться к тому, что 

говорит Бог. Приходить и слушать. Быть в тихими перед Богом, потому что Ему 
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лучше видна наша жизнь, чем нам самим. Мы часто бываем так увлечены выдачей 

Богу указаний, как и что лучше сделать, что Ему довольно трудно сообщать нам о 

Своих планах. Поэтому успокойтесь и послушайте. А, когда Он будет говорить, 

слушайтесь Его слов - по ним поступайте. 

 

Вскоре после падения «железного занавеса» я преподавал принципы духовного 

роста группе из 125 украинских пасторов в аудитории завода советских времен. В 

столовой нас кормили красным борщом, зеленым борщом или простым борщом (в 

жидком супе было либо много свеклы, либо много капусты, либо мало всего). На дне 

некоторых тарелок иногда попадалась фосолина. 

 

Пасторы жаждали библейского учения. В сравнении с аналогичными 

семинарами в Америке, эти люди заняли места в зале без опоздания. Во время 

занятий никто не вел бесед в коридоре. Они боялись что-нибудь пропустить. 

 

Отвлекаться было практически не на что - там не было ни телевидения, ни 

кино, ни шопинга, ни спортивных мероприятий, ни концертов. Поэтому, чтобы не 

тратить времени понапрасну, каждый вечер после ужина мы собирались в 

небольшом конференц-зале гостиницы для импровизированных дискуссий. Один 

пожилой пастор стал выражать явное беспокойство, что молодой и неопытный 

американец  взял на себя смелость учить его и товарищей о Библии и жизни во 

Христе. Он возбужденно говорил: «У нас было больше опыта и больше страданий, 

чем он может себе представить! Мы прошли испытание огнем. Что он может знать, 

чего мы не знаем? Зачем его слушать?» 

 

Некоторых смутило такое выступление. Кто-то с ним согласился. Глаза всех 

устремились на меня. Я обернулся к седовласому украинскому пастору, которому 

через многое пришлось пройти за 70 лет советских гонений, и сказал: «Вы 

понимаете, какое я ощущаю смирение, когда беру ответственность вас учить? Я 

прошел по вашим кладбищам и увидел  тысячи надгробий в форме пеньков (символ 

преждевременно оборвавшейся жизни). На многих стояла дата смерти 1941 год. Я 

знаю, что в тот год Сталин продал зерно Германии за наличные, и пять миллионов 

украинцев умерло от голода. На тысячах могил стоят даты 1941 и 1942 год. Тогда 

война и жестокие морозы унесли жизни еще миллионов людей. Двадцать лет назад 
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я прочитал книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» и «Один день Ивана 

Денисовича», и еще тогда Бог вложил в мое сердце желание молиться за вас». 

 

Когда я упомянул эти книги жизни о страданиях заключеных в годы советсткой 

власти, напряжение, царившее в комнате, рассеялось. Я медленно продолжил: «Я 

потрясен, что могу стоять здесь и учить вас после того, как много лет молился, 

чтобы Бог укрепил, защитил вас и дал вам мужество. Позвольте мне просто 

послушать, поучиться у ваших ног какое-то время? Расскажите мне о себе». 

 

И они поведали мне о шрамах от пыток, перенесенных страданиях. Меня очень 

тронул рассказ молодого летчика-лейтенанта о недавних событиях в его воинской 

части. Солдаты обещали убить его, если он не отречется от Христа. Они 

потребовали, чтобы в полдень следующего дня он пришел в заброшенное здание на 

базе. Он был там в назначенное время, ожидая, что его забьют до смерти. Но никто 

из них не явился. Они проверяли его преданность Христу. Больше они его не 

беспокоили. Эти украинские пасторы разделили страдания Христа. Они знали цену 

следования за Иисусом. Я решил, что на следующее утро начну семинар с вопроса о 

том, какой может быть цена возможности слышать Божий голос. 

 

- Кто из вас хочет слышать голос Божий? - спросил я. Все высоко подняли руки. 

Меня это не удивило. Любой верующий хочет слышать голос Бога. Я задал второй 

вопрос: 

- Вы никогда не задумывались, почему в Библии так мало пророков? - после 

небольшой паузы я привел несколько примеров из Писания: 

Бог сказал Осии: «Хочешь ли ты слышать Мой голос?» - «Я хотел бы быть 

Твоим пророком». - «Пойди, возьми в жены блудницу». 

Однажды Бог спросил Иеремию: «Хочешь слышать Мой голос?» - «Господи, я 

слишком молод, чтобы быть пророком. Но я хочу слышать Тебя». - И Бог стал 

говорить к Иеремии. Цена оказалась высокой. Люди проклинали пророка, 

издевались над ним, бросили в тюрьму, заковали в цепи. Бросили в ров и избили до 

полусмерти. Толпа насмехалась над ним, закованным в колодки на базарной 

площади. И, что хуже всего, люди так и не поверили ни единому его слову. 

Однажды Бог повелел Исайи: «Сними одежду свою». - «Зачем?» - «Не 

спрашивай, зачем. Просто сними». - «Надолго?» - «Пока не скажу опять ее надеть». - 

И вот, Исайя разделся. Представьте себе картину: он идет голый по улицам 
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Иерусалима. «Эй, Исайя! Где твоя одежда?» - «Я ее снял». - «Почему?» - 

Представьте себе их лица, когда он отвечает: «Я слышал голос...» - Наконец, через 

три года, Бог проговорил: «Исайя, надень одежду твою и провозгласи слово Мое: 

«как я оголил твои ягодицы, так я поступлю и с Египтом, и дам Ассирии отстегать 

его»». 

 

Я замолчал и посмотрел на лица людей, знавших, что такое страдание за 

Христа. И затем повторил свой вопрос: 

- А теперь, кто из вас хочет слышать голос Божий? - Не было ни одной 

поднятой руки. Я ждал в молчании. Они знали цену лучше многих. Потом 

неуверенно поднялась первая рука, за ней - вторая, третья,.. некоторые подняли обе 

руки. 

- Тогда, давайте продолжим, - сказал я. 

 

Слышание Божьего голоса имеет весьма серьезные последствия. В Матфея 

10:38-39 Иисус говорит: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, не 

достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради 

Меня сбережет ее». 

 

За возможность слышать Его голос приходится дорого платить. Израильтяне 

отказались от приглашения Моисея подняться на гору и слышать Бога (Исход 20:18-

19): «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и, увидев 

то, народ отступил, и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем 

слушать; но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». 

 

Смысл в том, что, когда Христос входит в наше сердце, все меняется. 

Слышание Божьего голоса приводит к серьезным переменам, влияющим на всю 

нашу жизнь, ценности, приоритеты, поступки. В дни, когда весь мир взывает об 

ответах, многие христиане лишь бормочут что-то невнятное. У них нет слова от 

Господа. Часто, по причине тайного подозрения, что за возможность услышать Его 

голос, придется заплатить слишком дорого. 

 

Это парадокс. Хотя возможность слышать Бога может стоить нам жизни, Его 

голос открывает небесные шлюзы и живая вода Святого Духа течет изнутри (Иоанна 

7:37-39). Хотя возможность слышать Бога может стоить нам жизни, Его голос ведет 
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нас к жизни с избытком (Иоанна 10:10). Кстати, Иисус не требует от нас большего, 

чем от Самого Себя: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою 

за овец» (Иоанна 10:11). 

 

Есть и другие причины, по которым порой мне трудно слушать Божий голос. 

 

Во-первых, я иногда обжигался на людях, заявляющих: «Бог сказал мне», - или: 

«У меня слово от Господа для тебя». Я боюсь, что сам могу обжечь кого-то 

подобными утверждениями. 

 

Голос в трубке был мне знаком. Я уже разговаривал с этой женщиной. Она 

сказала, что у нее есть для меня слово от Бога. Не сделав паузы, она сразу 

пустилась в пространные рассуждения о том, что мы с Джулией скоро разведемся. 

По ее словам, я пренебрегал своей женой и не сумел построить такую семью, какой 

должна быть семья пастора. И наказанием будет разрушение нашего брака. 

 

Мне хватило здаравого смысла не рассмеяться и не сказать своей 

собеседнице, что ей следует сделать с таким посланием. Позже я подумал о 

выводах, которые можно сделать из ее слов. А что если она права? В Писании много 

примеров того, как необычные люди делали странные вещи, когда Бог вел их и 

давал им слово: «Так говорит Господь:...»! 

 

В конечном счете, в ее словах была доля правды. Какой пастор проводит 

достаточно времени с семьей? Был ли Бог огорчен, хотел ли Он лично вмешаться в 

эту проблему? Ведь нет!? 

 

Я позвонил одному из мудрых духовных братьев: 

- Джек, мне нужен твой совет. Я на 99 процентов уверен, что это слово не от 

Бога. Помоги мне определить наверняка. - Он ответил: 

- В этом пророчестве звучала какая-то надежда на примирение, 

восстановление брака и избежание развода? 

- Нет. 

- Когда Бог предупреждает о бедствиях в Библии, Он обычно предлагает 

способ их избежать - обычно покаяние или возмещение ущерба. В этом слове была 

ли хоть какая-то надежда спасти семью? 
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- Нет. 

- Тогда это послание не от Бога. 

- Спасибо. 

 

Вторая причина, почему мне иногда не хочется слышать Божий голос, в том, 

что на раннем этапе духовного пути я толком и не знал, как Его слышать. В 

семинарии, где я учился, было примерно тридцать различных предметов, 

обязательных для получения степени магистра богословия. Ни в одном из этих 

классов не рассказывалось о духовных составляющих слышания Божьего голоса. 

Оглядываясь назад, я вижу, что главная цель моего образования была в том, чтобы 

научиться хорошо разбираться в Библии и стать успешным пастором. Развитие 

духовной жизни - дело второстепенное! Илия организовал школу для молодых, 

желающих развиваться пророков. Сегодня католические учителя говорят: «Делайте 

это так». Пятидесятники: «Нет, нужно делать так». Евангелисты: «Вот, как нужно». 

Диспенсационалисты: «Бог так не делает». Я думаю, молодые христиане настолько 

запутались, что даже и не пробуют слушать. 

 

В-третьих, я боюсь потерять доверие людей, если заявлю, что Бог что-то 

сказал, а потому выяснится, что я ошибся. Иногда пожилые христиане говорят мне, 

что Бог обещал им, что они доживут до славного дня возвращения Христа, до Его 

второго пришествия. К сожалению, большинство таких людей я уже похоронил. 

Очевидно, они заблуждались. 

 

Мы серьезно думали о переезде нашей церкви в другое здание. Заполненная 

до отказа автостоянка, шесть служений каждые выходные - наши ресурсы 

использовались на пределе. Стоя как-то в субботу перед зеркалом в ванной я чуть 

не уронил бритву, когда меня внезапно осенила мысль. Вместо того, чтобы 

заниматься сложным и дорогостоящим переездом, почему бы не купить восемь 

домов, окружающих наше здание? Мы сможем построить новый центр поклонения и 

расширить площадь автостоянки. Я благодарил Бога за то, что Он открыл мне эту 

новую стратегию. 

 

Я сообщил лидерам церкви о том, что Бог сказал мне, и настроил церковь на 

планирование покупки окружающих домов. Чтобы получить разрешение на 

приобретение интересующих нас участков, мы должны были иметь письменное 
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согласие большинства из 156 владельцев окружающих зданий. Через шесть 

месяцев, после многочисленных неприятных дискуссий на собраниях жителей 

района и более сотни личных бесед с жильцами мы отказались от сделки. 

 

Я все еще зализывал раны, когда один мудрый святой сказал мне: «Ты 

пренебрег десятой заповедью: «Не пожелай дома ближнего твоего»». 

 

В-четвертых, как и большинство людей, я боюсь, что Бог может попросить меня 

сделать то, чего я не хочу делать, или сказать то, чего я не хочу слышать. 

 

Проработав пастором одной и той же церкви более двадцати лет, я вконец 

устал и измучился. В связи с постоянным ростом и меняющимися культурными 

запросами церкви, нам предстоял двенадцатилетний процесс переезда на новое 

место и полной реоргаизации. Я умолял Бога перевести меня на другую работу: 

«Дай мне возможность начать все с нуля там, где я смогу повторно использовать 

свои проповеди и снять стресс и излишнее напряжение». 

 

Однажды я лег спать, зная, что не сомкну глаз. Как и следовало ожидать, в три 

часа ночи я не спал. Идя по коридору в ванную, я почувствовал, как Бог приблизился 

ко мне: «Роджер, Я не переведу тебя на новую работу. У Меня есть для тебя планы 

в этой церкви. Пойди, сядь на диван, и мы поговорим». Я хотел слышать Бога; но не 

на эту тему, не здесь, не сейчас. Выйдя из уборной, я вернулся в спальню и лег в 

постель. 

 

Утром я извинился перед Богом за свое поведение. Если Он хотел, чтобы я 

остался в «Касасе» до пенсии, или дольше, или меньше - я пообещал, что исполню 

Его волю. Я попросил Его укрепить меня через Иисуса Христа и помочь мне найти 

удовлетворение и победу Его силой. 

 

И последнее: я знаю, что с нами говорит не только Бог. Я не хочу обмануться и 

последовать за другим голосом - дьявольским или своим собственным. 

 

Хотя порой нам бывает трудно и мы не хотим слышать Божий голос, ничто не 

должно нас останавливать! Духовно взрослея, мы узнаем, что Бог всегда на нашей 

стороне. Слушая Его голос, мы с волнением предвкушаем новые приключения с 
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Ним. Мы жаждем слышать Бога любой ценой так же, как любой ценой хотим стать 

духовными отцами. 

 

В Библии множество примеров того, как Бог различными способами говорил с 

людьми. Вот некоторые из них: 

 

Библия - Слово Твое - светильник ноге моей 

  и свет стезе моей. (Псалом 118:105). 

 

Иисус Христос - Бог, многократно и многообразно говоривший идревле 

отцам и в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, 

Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки 

сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и 

держа все словом силы Своей... (Евреям 1:1-3).  

 

Знамения и чудеса - Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что 

имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея, встань и 

ходи... (Деяния 3:6-7). 

 

Проверка - И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израиля рукою моею, 

как говорил Ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стиженую 

шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей земле 

сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как 

говорил Ты. Так и сделалось... (Книга Судей 6:36-38).  

 

Божьи люди - «Итак, дети, послушайте меня [мудрость]; и блаженны те, 

которые хранят пути мои! Послушате наставления, и будьте 

мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который 

слушает меня...» (Притчи 8:32-34). 

 

Детям в ночное время - И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. 

Он встал, и пришел к Илию, и  сказал: вот я! ты звал меня. 

Тогда понял Илий, что Господь зовет открока. И сказал Илий 

Самуилу: пойди назад и ложись, и  когда Зовущий позовет тебя, 
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ты скажи: «говори, Господи; ибо слышит раб Твой». И пошел 

Самуил, и лег на месте своем. (1 Царств 3:8-9).  

 

Творение - Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания 

мира чрез рассматривание творений видимы, так что они 

безответны. (Римлянам 1:20). 

 

Проповедники и пророки - В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию 

пророки, и один из них, по имени Агав, встав предвозвестил 

Духом,  что по всей вселенной будет великий голод, который и 

был при кесаре Клавдии. (Деяния 11:27-28). 

 

Ослы - Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты 

ездил сначала до сего дня? (Числа 22:30). 

 

Кусты - ...И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды 

тернового куста. И увидел он,  что терновый куст горит огнем, 

но куст не сгорает... Господь увидел, что он идет смотреть, и 

воззвал к нему Бог из среды  куста, и сказал: Моисей! Моисей! 

Он сказал: вот я. (Исход 3:1-4). 

 

Ангелы - В шестый же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город 

Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, 

именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, 

вошед к ней, сказал: радуйся, благодатная! Господь с тобою... 

(Луки 1:26-28). 

 

Ангел Господень - И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы 

заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с 

неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. (Бытие 22:10-

11). 

 

Слава Божья - Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал Господь: 

Я проведу пред тобою всю славу Мою, и провозглашу имя 

Иеговы пред тобою... (Исход 33:18-19). 
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Обстоятельства - Прошедши чрез Фригию и Галатийскую страну, они не 

были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии. 

Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не 

допустил их. Миновавши же Мисию, сошли они в Троаду. 

(Деяния 16:6-8). 

 

Разумные доводы - Тогда придите, и рассудим, говорит Господь... (Исаия 

1:18). 

 

Сновидения - И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть,.. 

старцам вашим будут сниться сны... (Иоиль 2:28). 

 

Видения: И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть,.. и 

юноши ваши будут видеть видения (Иоиль 2:28). 

 

Неудачи - И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде 

нежели пропоет петух, отречешься от Меня. И вышед вон, 

плакал горько. (Матфея 26:75).  

 

Дух человека - И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я 

услышу вас; И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня 

всем сердцем вашим (Иеремия 29:12-13). 

 

Я насчитал девятнадцать различных способов, которыми Бог говорит к своему 

народу. Если мы откроем свои глаза и уши, то, возможно, сможем видеть и слышать 

Бога повсюду! Когда последний раз вы слышали голос Божий? Кто-то скажет: 

«Недавно», - а другой: «Довольно давно». К сожалению, есть люди, которые ответят: 

«Я не уверен, что когда-либо слышал, как Бог со мной говорит». 

 

Бог говорит с нами по-разному. Но, взрослея духовно, мы становимся все 

более и более воспиимчивыми к Его голосу в нашем духе. Если правильно 

развивать свой дух, он становится наиболее надежным и полезным средством, 

помогающим слышать Бога. Мартин Ллойд-Джонс в своей книге «Вера: испытанная и 
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победоносная» пишет о почти мистическом подходе к слышанию голоса Духа 

Святого: 

 

И Бог иногда отвечает прямо в наш дух. Пророк говорит: «Я... наблюдал, 

чтоб узнать, что скажет Он во мне» (Аввакум 2:1). Бог говорит со мной, 

говоря во мне. Он может послать нам какую-то мысль, мы уверенны, что 

это ответ. Он иногда вкладывает нечто в наш дух, и мы видим, что 

ошибки быть не может. Мы обнаруживаем, что не в силах освободиться 

от этого впечатления в разуме или сердце. Пытаемся избавиться от него, 

но оно вновь возвращается. Так порой бывает, когда Бог дает ответ. 

 

Я стараюсь внимательно слушать Бога. Его голос - не единственный. Я не хочу 

ошибиться, пойдя вслед за своим собственным воображением, и уж точно не желаю 

быть одураченным дьявольскими искушениями, обвинениями и обманом. 

 

Когда я ощущаю, что Бог говорит ко мне, я не принимаю это слово, тщательно 

не проверив, от Бога оно, от меня самого или от дьявола. Мой главный принцип 

различения душевного от духовного прост: не делать ничего, пока твердо не 

убедишься в том, кто с тобой говорит. Только тогда следует начинать 

предпринимать какие-либо действия. Когда мне говорят: «Бог мне сказал...» - я 

часто отвечаю: «Как вы узнали, что это слово пришло от Бога?» Если человек не 

может дать определенного ответа, я советую: «Тогда не делайте ничего, пока не 

выясните, кто с вами говорил. Вы же не хотите ошибиться и последовать за 

неверным голосом». 

 

Много лет я постепенно составлял список библейских признаков, по которым 

можно судить, что услышанный голос принадлежит Богу. В этом списке много 

обобщений, и он далеко не полон и не безупречен. Ни один из признаков сам по 

себе не является достаточным доказательством, что слово пришло от Бога. Тем не 

менее, я считаю, что эти принципы могут оказаться полезными, если они сходятся в 

разумном, Божьем порядке. 

 

1. Бог говорит в духе. Наше «я» и дьявол - в душе. 
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В Евреям 4:12 мы находим полезный принцип, помогающий различать эти три 

голоса: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдуострого: 

оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и 

намерения сердечные». Еще раз обратите внимание на три составляющих человека: 

дух, душу и тело. Слово Божье - это, несомненно, Писание Ветхого Завета и Господь 

Иисус Христос, которого Иоанн в первой главе своего Евангелия называет 

«Словом». Слово Божье отделяет душу от духа, как острый скальпель. 

 

Духовно взрослея, мы накапливаем опыт и учимся все лучше и лучше видеть 

разницу между душевным и духовным. Способность понимать различие между 

душой и духом особенно важна, поскольку Бог обитает и говорит в духе, а наше «я» 

(а иногда и дьявол) живет в душе. Когда мы понимаем, что внутренний голос исходит 

из духа, мы можем быть уверены, что говорит Бог. Если голос исходит от души или 

тела, значит, говорим мы сами или, возможно, дьявол. 

 

Ведется много споров о том, может ли дьявол вселиться в разум христианина. 

Позвольте мне упростить задачу. Кто из нас никогда не ощущал в своих мыслях 

сатанинского искушения? Например, на пути Христа к распятию слова дьявола 

пришли через душу и уста Петра: «С того времени Иисус начал открывать ученикам 

Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и... быть убиту, и в третий день 

воскреснуть». (Матфея 16:21). Петр отвел Иисуса в сторону и прекословил Ему: «Да 

не будет этого с Тобою» (16:22). Иисус повернулся и взглянул прямо в глаза Петру и 

сказал: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что 

Божие, но что человеческое». (16:23). 

 

Дьявол в тот момент контролировал душу (мысли) Петра. Бог никогда не берет 

власть над духом человека. Он хочет, чтобы душа была свободна откликнуться на 

Его побуждение внутри. Наш дух в безопасности, так как только Бог имеет к нему 

доступ. С другой стороны, контроль над душой более доступен. Дьявол постарается 

сделать все, что в его силах, чтобы воздействовать на душу человека и взять ее под 

свою власть. 

 

Следуя совету из Евреям 4:12, я успокаиваю свои мысли и позволяю Слову 

Божьему «разделять душу и дух». Слушая Божий голос, я стараюсь различать, 

исходит ли слышанное из моей души (ума) или из глубокого, сокровенного духа. Я не 
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отношусь к этому совету легко или небрежно. Научиться разделять духовное и 

душевное можно только благодаря терпению, практике и усердному 

совершенствованию. 

 

2. Бог обычно мягко ведет нас в нужном направлении, а наше «я» и 
дьявол говорят навязчиво, шумно, требовательно. 

 

Помните, как Бог говорил с Илией? Он был не в ветре, не в землетрясении, не в 

огне. Когда все утихло, Бог заговорил спокойным, тихим шепотом (1 Царств 19:11-

13). 

 

Я помню, как на меня назойливый продавец подержанных автомобилей 

настойчиво пытался заставить меня купить нужную мне машину. Он говорил: «У 

меня есть еще пара покупателей, которые тоже хотят ее купить! Они сейчас как раз 

готовят деньги. С минуты на минуту должны вернуться. Если будете брать, 

поторопитесь». Мне подобное давление не по вкусу. Особенно, если дело касается 

таких крупных решений, как покупка машины. Поэтому я просто развернулся и 

спокойно ушел. 

 

Так же бывает, когда мы хотим услышать истинный Божий голос. Его Слово 

открыто для разумного осмысления. Он редко подстегивает нас к каким-то 

действиям, на давая времени на раздумье. Я должен уметь отличать побуждения от 

Бога от собственных навязчивых стремлений поскорее осуществить свои планы. 

 

3. Божий голос приносит свободу. Дьявол и наше «я» часто обращают нас 
в рабство. 

 

В Матфея 11:28-30 Иисус говорит: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко». 

Однажды вечером я смотрел на панораму города Тусона с высокого этажа на улице 

Скайлайн. И внезапно почувствовал бремя необходимости достичь весь этот город 

для Христа. Наш город нуждается в Иисусе. Но Бог призвал многих пасторов 

участвовать в этой работе. Если не соблюдать осторожность, можно прийти в 

отчаяние, пытаясь брать на себя больше, чем то, что Он предназначил. 
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4. Бог, как правило, говорит, когда мы сознательно ищем Его. Дьявол и 
собственное «я» внезапно вторгаются в наши мысли. 

 

Иеремия передает слова Господа: «И воззовете ко Мне, и пойдете и 

помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня 

всем сердцем вашим». (Иеремия 29:12-13). 

 

За первые три месяца моего пасторского служения церковь довольно быстро 

наполнилась до предела. Что же нам делать с людьми, которые слушают нас в 

громкоговоритель на улице? В одно воскресное утро, в минутном порыве, я объявил, 

что Бог только что сказал мне, как решить нашу проблему нехватки мест: Он хочет, 

чтобы мы переделали комнату для общения в зал для служений. В конце собрания 

один из дьяконов тихонько передал мне мерную ленту, которую достал из багажника 

машины: 

- Вот, возьми. Даю тебе ее на неделю. Померь и посмотри, действительно ли 

Бог стоит за этим предложением, - он подмигнул и ушел. 

 

Я обмерил помещение и выяснил, что оно лищь на полметра шире и на метр 

длиннее нашего зала, а это явно не убедительный довод в пользу перепланировки. 

В следующее воскресенье я вышел к кафедре и сообщил людям, что Бог передумал. 

Все от души посмеялись, а я получил урок. И мое «я», и дьявол могут посылать мне 

различные мысли и впечатления, если я не ищу Бога. Чаще всего я слышу Божий 

голос, когда усердно стремлюсь его услышать. 

 

5. Когда говорит Бог, присутствует явное ощущение, что все под 
контролем. Когда говорит наше «я» или дьявол, есть чувство, что ситуация в 

чем-то неуправляема. 
 

Иногда мне доводится давать советы людям, проходящим мучительный 

процесс принятия очень важных решений. Человек оценил все за и против, усердно 

помолился, несколько раз попостился, и все равно не получил четкого слова от Бога. 

Он старается понять, но ничего не выходит, кажется, что ситуация ему не 

подвластна. Один из моих советов в подобном случае - никогда не делать 

дальнейших шагов, пока все не «придет в порядок». Если есть ощущение, что что-то 
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не так, то лучше отложить принятие решения. Когда мы, наконец, услышим Бога, 

будет порядок и путь будет ясен. 

 

Кстати, часто решение необходимо принять не позднее определенного срока. В 

нашем распоряжении редко бывает неограниченное время на размышление. Я 

обычно советую христианам в момент принятия решения делать то, что у них на 

сердце и доверять Богу. Я говорю так на основании слов Давида (Псалом 36:4): 

«Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Это не означает, что 

если мы утешаемся Господом, то Он даст нам все, чего мы хотим. Но, если мы ищем 

прежде всего Царства Божьего - а, следовательно, утешаемся Богом - то Он 

исправит желания нашего сердца. И, когда наступит срок принятия решения, просто 

поступайте, как у вас на сердце, и верьте, что Бог вложил в вас правильные 

желания. Кстати, я никогда не говорю этого людям, в чьей жизни мало доказательств 

того, что они ищут прежде всего Царства Божьего и утешаются Богом. 

 

6. Бог дает четкие, конкретные указания. Дьявол и наше «я» часто 
заставляют нас блуждать в неопределенности. 

 

Мы с Джулией часто молимся, чтобы Бог говорил к нам настолько ясно, чтобы 

невозможно было этого не заметить. Я страдал аритмией большую часть жизни. 

Стимулятор сердца ускоряет или замедляет сбивчивый сердечный ритм. Но моя 

проблема проявлялась в том, что пульс резко учащался до 225 ударов в минуту, я 

падал на пол и не мог встать, пока сердцебиение не нормализовывалось. Лекарства 

помогали контролировать работу сердца, а мы тем временем пытались принять 

правильное решение по поводу имплантации стимулятора. Основная сложность 

была в том, что для контроля над работой сердца в моем случае необходимо было 

сжечь пути нормальной подачи электрического сигнала. Эта процедура была 

необратимой. И мое сердце уже никогда бы не смогло работать самостоятельно. Мы 

молились и искали Бога. Мы чувствовали, что Он призывает нас к терпению: скоро 

Он ясно покажет, какое решение нужно принять. Неожиданно, лекарства перестали 

действовать. Я уже не мог подняться по лестнице, не чувствуя, как мое сердце 

бьется с опасной для жизни частотой. Все стало понятно. Я сразу же согласился на 

операцию. 
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7. Бог обличает в конкретных грехах. Обвинения дьявола и нашего «я» 
часто носят обобщенный характер, оставляя после себя навязчивое и 

неопределенное чувство вины. 
 

В Иоанна 16:8 написано, что Дух Святой «обличит мир о грехе и о правде и о 

суде». Судя по своему опыту, могу сказать, что когда Бог обличает в грехе, Он 

делает это очень конкретно: «Сегодня в 4 часа ты сказал оскорбительные и обидные 

слова, повысив голос на Джулию за то, что она забыла ключи». Я знаю точно, что и 

когда я сделал. Тогда я могу исповедать грех и принять духовное очищение, и 

больше не пытаться мучительно осмыслить свою неправоту. 

 

Но наше «я» и дьявол, в свою очередь, часто навевают неопределенное 

навязчивое ощущение вины за неправильные решения, сомнительные приоритеты, 

невыполненные обязанности и неоправдавшиеся ожидания. Когда на меня 

наваливается осуждение  или назойливое неясное ощущение вины, я 

останавливаюсь и размышляю: почему? Если нет обличения в конкретном грехе, 

мои чувства, несомненно, исходят от клеветника братьев (Откровение 12:10), или от 

каких-то внутренних проблем, требующих решения. Тогда я поступаю в соответствии 

с ситуацией - вступаю в духовную битву с дьяволом или беру под контроль свои 

помышления. 

 

8. Бог говорит 100-процентную истину, которую можно подтвердить Его 

Словом. Дьявол и наше «я» часто прибегают к лжи, обману и полуправде. 
 

Я часто слышу, что молодые пары оправдывают свое греховное поведение 

тем, что «Бог сказал им, что в их случае, жить вместе, не вступая в брак - это не 

грех». В одном случае, люди хотели пожениться, но женщина при этом потеряла бы 

медицинскую страховку и государственную пенсию, которую она получала после 

смерти своего первого мужа в Афганистане. Я сказал им, что голос, который они 

слышали, был не Божьим. То, что они услышали, противоречит библейскому 

учению. Секс вне брака строго запрещен: 

 

Тело же не для блуда, но для Господа... Бегайте блуда; всякий грех, 

какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против 

собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в 
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вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы 

куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 

душах ваших, которые суть Божии. (1 Коринфянам 6:13, 18-20). 

 

Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 

плоти; ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они 

друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы... Дела 

плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд... (Галатам 5:16-19). 

 

Через неделю эти люди сказали мне, что, усердно помолившись, они решили 

пожениться и пожертвовать льготами. Они хотели угодить Богу любой ценой и 

верили, что Он позаботиться о них. Такова христианская жизнь! 

 

Кстати, проверка мыслей на истинность или ложь должна происходить 

постоянно. Мне легко обмануть себя. Я могу выступить с плохой, по моему мнению, 

проповедью и мысленно ругать себя: «Я самый худший из всех проповедников». 

Правда ли это? Нет. На самом деле, возможно, последнее воскресенье и не было 

лучшим днем моей жизни, но, к счастью, в следующий раз у меня будет возможность 

исправиться. 

 

Я иногда прихожу домой после наводящего тоску лидерского собрания и 

чувствую себя одиноким и от всех отрезанным. «Никто меня не любит», - думаю я. 

Правда ли это? Нет. Это говорит не Бог. Это я сам обманываю себя. Джулия меня 

любит. Мама меня любит. Бог меня любит. Многие меня любят - и вас тоже! 

 

Я могу позабыть о важной операции, от чего упасть в глазах влиятельной 

семьи. Уже скоро я начинаю говорить себе: «Я ничего не умею сделать как нужно... 

Я пастор-неудачник». Правда ли это? Нет. Я многое делаю правильно. Я не хочу, 

чтобы в моих мыслях была ложь или полуправда. Жизнь достаточно сложна даже, 

когда в ней только истина. Невозможно успешно продвигаться вперед, когда мысли 

полны лжи и обмана. 

 

9. Божий голос всегда ведет к глубокому, прочному ощущению мира. А 
наше «я» и дьявол - наоборот. 
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Я верю, что «мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца наши 

и помышления наши во Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:7). Когда Бог говорит, меня 

наполняет глубокое ощущение мира. Так я узнаю, что я нахожусь в пределах воли 

Божьей. В баскетболе свисток судьи останавливает игру. Я представляю себе мир 

Божий как судью со свистком. Если я не слышу Бога отчетливо, Дух Святой 

«сигналит свистком», прерывая иргу (мои поступки), потому что я преступил 

границы. С другой стороны, когда я на правильном пути, «игра» идет гладко, и меня 

наполняет глубокий мир, ощущение, что все в порядке. 

 

Я нередко размышляю над 130-м Псалмом, стараясь в духе этих слов слушать 

Бога. Если у меня не получается найти такой мир, то я, возможно, стою на неверном 

пути: 

 

Господи! не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не 

входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не 

успокоивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? душа 

моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. 

 

Разумеется, приведенные выше советы - это всего лишь общие принципы. Я 

никогда не руководствуюсь исключительно тем, что слышу в своем духе. Я ищу 

совета у надежных наставников, которые помогают мне определить, на правильном 

ли я пути. «При многих советниках [народ] благоденствует», - написал Соломон, и 

это очень разумно. «При словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей, 

состоится дело», - учил и Моисей, и Иисус, и на то были веские причины 

(Второзаконие 19:15; Матфея 18:16). Эти отрывки напоминают мне, что никогда не 

нужно поспешно объявлять о планах или предпринимать важные шаги, не проверив 

полученного слова в совете с духовными наставниками. 

 

Через несколько лет после переезда в Тусон из-за стресса и большой 

ответственности, связанной с пасторством растущей церкви я начал задумываться, 

не пора ли сменить карьеру. Глубоко в сердце я чувствовал, что Бог говорит: «Нет, 

нельзя уходить. У Меня здесь есть для тебя планы. Довольно для тебя благодати 

Моей». Я ответил: «Нет, Иисус. Наверно, Ты ошибаешься. Ни у кого нет столько 

благодати, сколько нужно, чтобы помочь мне выдержать такое давление, мучение и 
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депрессию. Я не справлюсь. Мне нужно найти работу, где меньше стресса, иначе я 

точно не выживу!» 

 

Неделями я разрывался между желанием уволиться и спасти себя от мучений и 

стремлением быть верным воином Христовым, выполняющим свой долг даже ценой 

собственной жизни. Во время молитвы я чувствовал, что Иисус обещает научить 

меня не только выживать, но и процветать в служении. Я не хотел этого слышать. Я 

размышлял, действительно ли это слова от Бога. Может быть, я сам или дьявол 

смущает меня, чтобы я продолжал страдать и в итоге сломался - или еще что 

похуже. 

 

Я привез свою семью в Даллас в дом, где вырос. Мне нужно было отдохнуть и 

во всем разобраться прежде, чем что-то решить. На следующий день мы с отцом 

играли в гольф. Идя по четырнадцатому фервею, я набрался смелости и упомянул 

отцу о своих терзаниях. Он ничего не говорил, пока мы не приблизились друг к другу. 

Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Знаешь, когда игра в гольф у меня не клеится, 

я не иду в магазин за теннисной ракеткой и не начинаю заниматься теннисом. Я беру 

уроки гольфа у профессионала и тренируюсь, чтобы играть лучше». 

 

В тот же миг я понял, что эти слова являются Божьим подтверждением. Я не 

пойду работать страховым агентом. Я буду обращаться за советом, оттачивать свои 

навыки, развивать качества, необходимые пастору большой церкви - и буду 

успешным! 

 

Я хочу слышать Божий голос. Хочу узнавать его и не путать с другими. Я, 

несомненно, буду ошибаться, стараясь «разделять душу и дух» и различать Божий 

голос. Однако, единственное, что хуже ошибок - это неспособность слышать Его. 

 

Пришло время и вам сделать выбор. Будете ли вы поступать по духу или по 

душе? Такой выбор стоял перед Адамом и Евой, и он стоит перед каждым из нас. В 

саду росло дерево жизни и дерево познания добра и зла. Первое - жизнь духовная. 

Второе - жизнь душевная. Адам и Ева могли выбрать плод первого дерева и вечно 

наслаждаться вечной жизнью и общением с Иисусом. К несчастью, они предпочли 

другое - жить знанием души, а не глубоким Духом Жизни. Выбор, лежащий перед 

нами, ясен. Можно выбрать путь жизни и когда-нибудь стать духовными отцами 
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(матерями), а можно пойти своим путем и постепенно выродиться и превратиться в 

духовных младенцев, отказывающихся расти. 

 

Дорогой Отец, 

Я не хочу ничего меньшего, чем полная духовная зрелость. Иногда мне 

трудно бывает предпочесть Твой путь своему. Прости и укрепи меня, когда я не 

справляюсь. Но я всем сердцем избираю жизнь в Духе. Помоги мне вырасти и 

стать духовным отцом (матерью) любой ценой. 

Аминь. 


